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Блинница 
КТ-1615

Подготовка к работе и использование

Перед первым использованием протрите корпус и формы влажной тряпкой. 
Включите блинницу в сеть, закройте крышку, выставьте термостат на максимум и 
дайте прогреться. В процессе нагрева может появиться специфический запах и дым, 
это нормально, т.к. выгорают остатки заводской смазки. Когда индикатор нагрева по-
гаснет, выключите блинницу и дайте остыть.  После этого блинница готова к эксплу-
атации.

Использование.
Включите блинницу, выставьте регулятором температуру. Когда блинница на-

греется, индикатор нагрева погаснет. Налейте тесто, распределите его и выпекайте. 
Затем переверните блины и выпекайте с другой стороны до готовности. По окончании 
использования отключите блинницу, выдернув вилку из розетки.

В отличие от обычной сковороды блинницу нельзя наклонять, поэтому для равно-
мерного распределения теста наливайте его на поверхность формы равномерно, 
также можно воспользоваться лопаточкой или специальным распределителем для 
теста. Налейте тесто на поверхность формы, затем быстро размажьте его круговым 
движением лопаточки. Дальнейший процесс идет как обычно: жарьте 1,5-2 минуты, 
затем переверните и жарьте еще столько же.

Если у вас нет опыта использования электрической блинницы, в первый раз вы-
ставьте умеренную температуру, тогда тесто будет дольше схватываться и у вас будет 
больше времени, чтобы распределить его по всей форме.

Для переворачивания блинов и снятия их с блинницы используйте деревянные 
или термостойкие пластиковые лопатки. Не используйте металлические и острые 
предметы во избежание повреждения антипригарного покрытия.

Чистка, обслуживание, уход и хранение

Перед чисткой или обслуживанием дождитесь полного охлаждения блинницы.
Протирайте формы бумажным полотенцем или салфеткой. Не используйте абра-

зивные чистящие средства и жесткие мочалки, чтобы не поцарапать антипригарное 
покрытие. Не помещайте блинницу в воду или под струю воды.

Храните блинницу в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Технические характеристики

1. Напряжение: 220 В, 50 Гц
2. Мощность: 1000 Вт
3. Размер упаковки: 324 × 133 × 242 мм
4. Вес нетто: 1,8 кг 
5. Вес брутто: 2,0 кг



Блинница
КТ-1615

Срок службы: 5 лет
Товар сертифицирован
Производитель: Хуаюй Электрикал Эплаинс Ко, ЛТД. 168 Хуань Чэн Дун Лу, 

Чжоусян Таун, Цыси Сити, Нинбо, Китай.
Импортер: ЗАО «ВЭД Агент». Адрес: 630048, г. Новосибирск, пл. К. Маркса, 7.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а 
также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей про-
дукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите осо-
бое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.
1. Используйте блинницу только по назначению и в соответствии с указаниями, 

изложенными в данном руководстве.
2. Устройство предназначено для использования в помещении.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что пара-

метры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используе-
мого источника питания.

4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устрой-
ство в воду и другие жидкости. 

5. Не переносите блинницу, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур пита-
ния при отключении вилки от розетки.

6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части блин-
ницы повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разби-
райте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифици-
рованному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает 
опасность поражения электрическим током при эксплуатации.

7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными 
способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и 
опытом, разрешается пользоваться блинницей только под контролем лиц, ответ-
ственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устрой-
ства. Не позволяйте детям играть с блинницей.

8. Контролируйте работу блинницы, когда рядом находятся дети и домашние 
животные.

9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите 
от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением 
обслуживания. 

10. Корпус прибора может сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горя-
чих поверхностей. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!

11. Устанавливайте блинницу на ровную горизонтальную устойчивую поверхность 
на расстоянии не менее 15 см от стен и других предметов и не менее 10 см от 
края стола. Устанавливайте ее так, чтобы дети не могли дотронуться до горячих 
поверхностей блинницы.








